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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоение дисциплины «Основы экономики и менеджмента» 
является формирование у студентов профессиональных знаний о явлениях и 
процессах экономической жизни общества, о методах и инструментах изучения этих 
явлений, о способах и средствах решения экономических проблем. Данная 
дисциплина призвана формировать экономическое мышление и навыки поведения 
экономических субъектов в рыночной экономике. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «Основы экономики и менеджмента» направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при 
освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

Шифр Компетенция Индикаторы достижения 
компетенции 

(в рамках данной дисциплины) 
УК-1 Способность осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие; 
УК-1.2. Определяет и ранжирует 
информацию, требуемую для решения 
поставленной задачи; 
УК-1.3. Осуществляет поиск 
информации для решения поставленной 
задачи по различным типам запросов; 
УК-1.4. Предлагает варианты решения 
задачи, анализирует возможные 
последствия их использования; 
УК-1.5. Анализирует пути решения 
проблем мировоззренческого, 
нравственного и личностного характер 
на основе использования основных 
философских идей и категорий в их 
историческом развитии и социально-
культурном контексте. 

УК-2 Способность управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует проблему, 
решение которой напрямую связано с 
достижением цели проекта; 
УК-2.2. Определяет связи между 
поставленными задачами и ожидаемые 
результаты их решения; 
УК-2.3. В рамках поставленных задач 
определяет имеющиеся ресурсы и 
ограничения, действующие правовые 
нормы; 



УК-2.4. Анализирует план-график 
реализации проекта в целом и выбирает 
оптимальный способ решения 
поставленных задач, исходя из 
действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограничений; 
УК-.2.5. Контролирует ход выполнения 
проекта, корректирует план-график в 
соответствии с результатами контроля. 

УК-3.  Способность организовывать 
и руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

УК-3.1. Определяет свою роль в 
команде, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения 
поставленной цели; 
УК-3.2. Формулирует и учитывает в 
своей деятельности особенности 
поведения групп людей, выделенных в 
зависимости от поставленной цели;" 
УК-3.3. Анализирует возможные 
последствия личных действий и 
планирует свои действия для 
достижения заданного результата; 
УК-3.4. Осуществляет обмен 
информацией, знаниями и опытом с 
членами команды; 
УК-3.5. Аргументирует свою точку 
зрения относительно использования 
идей других членов команды для 
достижения поставленной цели; 
УК-3.6. Участвует в командной работе 
по выполнению поручений. 

УК-10 Способность принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных 
областях жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и 
экономического развития, цели формы 
участия государства в экономике; 
УК-10.2. Применяет методы личного 
экономического и финансового 
планирования для достижения текущих 
и долгосрочных финансовых целей; 
УК-10.3. Использует финансовые 
инструменты для управления личными 
финансами (личным бюджетом), 
контролирует собственные 
экономические и финансовые риски. 

ПК-16 Способность к организации 
организационно-технических, 
зоотехнических и 
ветеринарных мероприятий, 

ПК-16.1. Способен оценивать влияние 
условий содержания и кормления 
животных на состояние их здоровья в 
рамках реализации планов мероприятий 



направленных на 
профилактику незаразных 
болезней в соответствии с 
планом профилактики 
незаразных болезней 
животных 

по профилактике заболеваний 
животных 
ПК-16.2. Способен осуществлять 
ветеринарный контроль качества и 
заготовки кормов для животных с 
целью обеспечения их ветеринарно-
санитарной безопасности в рамках 
реализации планов мероприятий по 
профилактике заболеваний животных 
ПК-16.3. Способен выявлять 
отклонения от плана сроков, видов, 
качества проведения мероприятий по 
предотвращению возникновения 
незаразных животных 
ПК-16.4. Принимать корректирующие 
меры по реализации мероприятий по 
предотвращению возникновения 
незаразных болезней животных на 
основе результатов контроля 
ПК-16.5. Проводить беседы, лекции, 
семинары для работников организации 
с целью разъяснения принципов работы 
по профилактике заболеваний 
животных 

ПК-20 Способность к разработке 
ежегодного плана 
противоэпизоотических 
мероприятий, плана 
профилактики незаразных 
болезней животных, плана 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий 

ПК-20.1 Способен проводить 
эпизоотологическое обследование 
организации, территории 

ПК-20.2. Способен разрабатывать 
ежегодный план 
противоэпизоотических и 
противопаразитарных мероприятий, 
план профилактики незаразных 
болезней животных, план ветеринарно-
санитарных мероприятий 
ПК-20.3. Способен анализировать 
эффективность мероприятий по 
профилактике заболеваний животных с 
целью их совершенствования 

ПК-23 Способность к проведению 
анализа эффективности 
мероприятий по 
профилактике заболеваний 
животных с целью их 
совершенствования 

ПК-23.1. Способен осуществлять сбор и 
анализ информации, в том числе 
данных ветеринарной статистики, 
необходимой для оценки 
эффективности профилактических 
противоэпизоотических мероприятий, 
профилактики незаразных болезней 
животных, ветеринарно-санитарных 
мероприятий 



ПК-23.2. Способен оценивать 
эффективность проведенных 
профилактических мероприятий и 
способов их осуществления, в т.ч. с 
использованием специального 
программного обеспечения 
ПК-23.3. Способен на основании 
проведенного анализа вносить 
предложения по коррекции 
мероприятий по профилактике 
заболеваний животных 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Основы экономики и менеджмента» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 ОП ВО. 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 
практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 
дисциплины «Основы экономики и менеджмента». 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 
запланированных результатов освоения дисциплины. 

Шифр Наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины/модули, 

практики 

Последующие 
дисциплины/модули, 

практики 
УК-1 Способность 

осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

История, 
Философия, 
Математика,  

Безопасность 
жизнедеятельности, 
Акушерство, 
гинекология и 
андрология, 
Внутренние незаразные 
болезни, Общая 
хирургия, Частная 
ветеринарная хирургия, 
Паразитология и 
инвазионные болезни, 
Эпизоотология и 
инфекционные болезни, 
Ветеринарно-
санитарная экспертиза, 
Организация 
ветеринарного дела, 
Ветеринарная 
деонтология, Основы 
интеллектуального 



труда, Зоопсихология, 
Организация 
государственного 
ветеринарного надзора, 
Управление карьерой, 
Космические 
технологии на службе в 
АПК, Реконструктивно-
восстановительная 
хирургия, Учебная 
практика, 
Общепрофессиональная 
практика, Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

УК-2 Способность управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

Философия, 
Математика, 
Введение в 

специальность,  

Организация 
ветеринарного дела, 
Ветеринарная 
деонтология, 
Экономика и 
организация 
сельскохозяйственного 
производства, Основы 
интеллектуального 
труда, Психология 
личности и 
профессиональное 
самоопределение, 
Ветеринарные и 
производственные 
лаборатории с основами 
проектирования, 
Управление карьерой, 
Космические 
технологии на службе в 
АПК, Учебная 
практика, 
Общепрофессиональная 
практика, Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена.  

УК-3.  Способность 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 

Правоведение, 
Математика, 

Основы риторики и 
коммуникации, 

Безопасность 
жизнедеятельности, 
Оперативная хирургия с 
топографической 
анатомией, Внутренние 



для достижения 
поставленной цели 

Введение в 
специальность,  

незаразные болезни, 
Общая хирургия, 
Частная ветеринарная 
хирургия, 
Паразитология и 
инвазионные болезни, 
Эпизоотология и 
инфекционные болезни, 
Организация 
ветеринарного дела, 
Ветеринарная 
санитария, 
Ветеринарная 
деонтология, Основы 
интеллектуального 
труда, Психология 
личности и 
профессиональное 
самоопределение, 
Основы социально-
правовых знаний, 
Учебная практика, 
Общепрофессиональная 
практика, Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

УК-10 Способность принимать 
обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности 

Математика,  Ветеринарно-
санитарная экспертиза, 
Организация 
ветеринарного дела, 
Экономика и 
организация 
сельскохозяйственного 
производства, 
Ветеринарные и 
производственные 
лаборатории с основами 
проектирования, 
Общепрофессиональная 
практика, Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

ПК-16 Способность к 
организации 
организационно-
технических, 

 Ветеринарная генетика, 
Безопасность 
жизнедеятельности, 
Физиология и этология 



зоотехнических и 
ветеринарных 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
незаразных болезней в 
соответствии с планом 
профилактики 
незаразных болезней 
животных 

животных, Разведение с 
основами частной 
зоотехнии, Здоровье и 
благополучие 
животных, Кормление 
животных с основами 
кормопроизводства, 
Акушерство, 
гинекология и 
андрология, 
Внутренние незаразные 
болезни, Общая 
хирургия, Частная 
ветеринарная хирургия, 
Организация 
ветеринарного дела, 
Экономика и 
организация 
сельскохозяйственного 
производства, 
Лекарственные и 
ядовитые растения, 
Кормовые растения, 
Зоопсихология, Animal 
Health, Болезни 
лошадей, Болезни 
продуктивных 
животных, Болезни 
мелких домашних 
животных, Diseases of 
small pets, Болезни пчел 
и энтомофаги, 
Патология рыб и 
аквакультура, Болезни 
экзотических 
животных, 
Ветеринарная 
офтальмология, 
Стоматология 
животных, Учебная 
практика, 
Общепрофессиональная 
практика, Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

ПК-20 Способность к 
разработке ежегодного 

 Ветеринарная 
микробиология и 



плана 
противоэпизоотических 
мероприятий, плана 
профилактики 
незаразных болезней 
животных, плана 
ветеринарно-
санитарных 
мероприятий 

микология, Здоровье и 
благополучие 
животных, Кормление 
животных с основами 
кормопроизводства, 
Внутренние незаразные 
болезни, Общая 
хирургия, Частная 
ветеринарная хирургия, 
Паразитология и 
инвазионные болезни, 
Эпизоотология и 
инфекционные болезни, 
Организация 
ветеринарного дела,  
Ветеринарная 
санитария, Экономика и 
организация 
сельскохозяйственного 
производства,  Animal 
Health, Болезни пчел и 
энтомофаги, Патология 
рыб и аквакультура, 
Общепрофессиональная 
практика, Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

ПК-23 Способность к 
проведению анализа 
эффективности 
мероприятий по 
профилактике 
заболеваний животных с 
целью их 
совершенствования 

 Разведение с основами 
частной зоотехнии, 
Здоровье и 
благополучие 
животных, 
Токсикология, 
Внутренние незаразные 
болезни, Общая 
хирургия, Частная 
ветеринарная хирургия, 
Паразитология и 
инвазионные болезни, 
Эпизоотология и 
инфекционные болезни, 
Ветеринарно-
санитарная экспертиза, 
Организация 
ветеринарного дела,  
Судебная ветеринарная 
экспертиза и вскрытие 



животных, 
Ветеринарная 
санитария, Экономика и 
организация 
сельскохозяйственного 
производства, Animal 
Health, Организация 
государственного 
ветеринарного надзора, 
Болезни пчел и 
энтомофаги, Патология 
рыб и аквакультура, 
Общепрофессиональная 
практика, Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы экономики и менеджмента» 
составляет 2 зачетные единицы. 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ 
формы обучения 

Вид учебной работы ВСЕГО, 
ак.ч. 

Семестр(-ы) 
2   - 

Контрактная работа, ак.ч. 18 18 - - -- 
в том числе: 
Лекции (ЛК) - - - - -- 
Лабораторные работы (ЛР) - - - - -- 
Практические/семинарские занятия (СЗ) 18 18 - - -- 
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 48 48 - - -- 
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 6 6 - - -- 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 72 72 - -- - 
зач. ед. 2 2 - -- - 

 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-
ЗАОЧНОЙ формы обучения 

Вид учебной работы ВСЕГО, 
ак.ч. 

Семестр(-ы) 
3   - 

Контрактная работа, ак.ч. 18 18 - - -- 
в том числе: 
Лекции (ЛК) - - - - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 



Практические/семинарские занятия (СЗ) 18 18 - - - 
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 44 44 - - - 
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 10 10 - - - 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 72 72 - - - 
зач. ед. 2 2 - - - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 5.1 Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

 Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела (темы) Вид учебной 
работы 

Раздел 1. Экономика Тема 1.1. Предмет, метод и задачи 
экономической науки 

СЗ 

Тема 1.2. Рыночный механизм СЗ 

Тема 1.3. Рынки факторов производства СЗ 
Тема 1.4. Поведение потребителя СЗ 

Тема 1.5. Теория фирмы СЗ 

Раздел 2. Менеджмент Тема 2.1. Основы менеджмента СЗ 

Тема 2.2. Взаимодействие человека и 
организации 

СЗ 

Тема 2.3. Внешняя и внутренняя среда 
организации 

СЗ 

Тема 2.4 Проектирование организации СЗ 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип 
аудитории Оснащение аудитории 

Специализированное 
учебное/лабораторное 
оборудование, ПО и 

материала для освоения 
дисциплины (при 
необходимости) 

Семинарская Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
оснащенная комплектом 
специализированной мебели и 
техническими средствами 
мультимедиа презентаций. 

- 
 



Для 
самостоятельной 
работы 
обучающихся
  
 

Аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся (может 
использоваться для 
проведения семинарских занятий и 
консультаций), оснащенная 
комплектом специализированной
 мебели и 
компьютерами с доступом в ЭИОС. 

- 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я.  Экономическая теория : учебник для вузов / В. Я. Иохин. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 353 с 

2. Экономическая теория : учебник для вузов / В. Ф. Максимова [и др.] ; под 
общей редакцией В. Ф. Максимовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2022. — 592 с. 

3. Иванова, И. А.  Менеджмент : учебник и практикум для вузов / И. А. 
Иванова, А. М. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 305 с. 

4. Менеджмент : учебник для вузов / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией 
Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 448 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Мельник М. В.Теория экономического анализа: учебник для бакалавриата 
и магистратуры / М. В. Мельник, В. Л. Поздеев. — М.: Издательство Юрайт, 
2016. — 261 с. 
2. Петров А. Н. Менеджмент: учебник для бакалавров / А. Н. Петров; отв. 
ред. А. Н. Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 
— 645 с. 
3. Менеджмент. Практикум : учебное пособие для вузов / Ю. В. Кузнецов [и 
др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 
— 246 с. 
4. Сухарев, О. С.  Экономическая теория. Современные проблемы : учебник 
для вузов / О. С. Сухарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 215 с. 
5. Поликарпова, Т. И.  Экономическая теория : учебник и практикум для 
вузов / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 254 с. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ 
на основании заключенных договоров: 



- Электронно-библиотечная система РУДН - ЭБС РУДН 
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 
- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 
- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru 
- ЭБС «Лань» http://eZlanbook.com/ 
- ЭБС «Троицкий мост» http://www.trmost.com/ 
 
2. Базы данных и поисковые системы: 

1. Поисковая система Rambler. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.rambler.ru 
2. Поисковая системаMail. [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// 
www.mail.ru 
3. Поисковая система Yandex. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.yandex.ru 
4. Поисковая система Google. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.google.ru 
5. Федеральный образовательный портал Экономика, Социология, Менеджмент 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru 
6. Экономический портал [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://institutiones.com 
7. Economicus.ru [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.economicus.ru 
8. Ekportal.ru  [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.ekportal.ru 
9. Вести.Экономика. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.vestifinance.ru 
10.  Bloomberg. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.bloomberg.com/europe  
11. The Economist [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.economist.com 
 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 
освоении дисциплины/модуля*: 

1. Курс лекций по дисциплине «Основы экономики и менеджмента». 
2. Задания для самостоятельной работы по дисциплине «Основы экономики и 

менеджмента». 
* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии 

с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 
сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://ezlanbook.com/
http://www.trmost.com/
http://www.economist.com/


дисциплины «Основы экономики и менеджмента» представлены в Приложении к 
настоящей Рабочей программе дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного акта РУДН.  
 

 

РАЗРАБОТЧИК: 

Доцент департамента техносферной безопасности   Жаров А.Н. 
Должность, БУП Подпись Фамилия И.О. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП: 

Департамент техносферной безопасности  Плющиков В.Г. 
Наименование БУП Подпись Фамилия И.О. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО: 

Директор департамента ветеринарной медицины  Ватников Ю.А. 
Должность, БУП Подпись Фамилия И.О. 

 


